
ПРОТОКОЛ № 9 
Заседания Дисциплинарной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации 

«Объединение строительно-монтажных организаций» 
(НП СРО«ОСМО»). 

10.04.2013 года г.Липецк 

Заседание проводится в офисе Некоммерческого партнерства саморегулируемой 
организации «Объединение строительно-монтажных организаций» по адресу: г.Липецк, 
ул.Желябова д. 14-а в 9 ч.ОО мин. 

Присутствовали члены дисциплинарной комиссии: 
№ Ф.И.О. Должность 
1 Подлуцкий А.А. Директор НП СРО «ОСМО» 
2 Уханов А.Н. Заместитель директора НП СРО «ОСМО» 
3 Некрасов Д.В. Начальник юридической службы НП СРО «ОСМО» 

Приглашенные: 
Горбунов С.В. - специалист по аудиту безопасности НГ1 СРО «ОСМО». 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 
Председатель комиссии - Подлуцкий А.А. 
Секретарь заседания комиссии - Горбунов С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО 
«Стройпуть», свидетельство о допуске №0390-2011-4823038840-С-026 от 23.03.2011, 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 
2. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО 
«Облстройсервис», свидетельство о допуске №0064.7-2009-4825027385-С-026 от 28.03.2012, 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 
3. Рассмотрение поступивших материалов по результатам плановой целевой проверки ООО 
«СК Липецк», свидетельство о допуске №0437-2012-4826074275-С-026 от 21.03.2012, 
направленных на рассмотрение Контрольной комиссией НП СРО «ОСМО»; 
4. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия -
приостановка действия свидетельства о допуске №0241Л-2010-4824047780-С-026 от 
22.12.2010г., выданного ООО «РСМУ»; 
5. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия -
приостановка действия свидетельства о допуске №0343.2-2010-4826062054-С-026 от 
18.07.2012г., выданного ООО «ТеплоВИТ 48»; 
6. Рассмотрение материалов по примененной мере дисциплинарного воздействия -
предписание об устранении, выявленных нарушений, выданного ЗАО «Спецстройремонт-1», 
свидетельство о допуске №0023.2-2009-4823004551-С-026 от 23.01.2013г; 
7. Рассмотрение поступивших материалов по ранее принятому решению дисциплинарной 
комиссии от 06.03.2013г. с рекомендацией о приостановке действия свидетельства о допуске 
№0087.2-2012-4826055674-С-026 от 14.03.2012, выданного ООО «Техземстрой». 



По первому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- акт плановой проверки ООО «Стройпуть» от 27.03.2013г. №076; 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Не представлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности - не 

соответствует п.п. 5.2.11 ПС ОСМО 026-12-2011 Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием HIT СРО 
«ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.п. 5.2.10 ПС 
ОСМО 026-12-2011 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

3. Не оплачены членские взносы за 1 квартал 2013 г. - не соответствует п.п. 5.2.4 ПС 
ОСМО 026-12-2011 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме 
особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

4. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4, 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012 Требования к выдаче свидетельства о 
допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО 
«ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.. 

РЕШИЛИ: 
Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 

ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-
монтажных организаций». 

ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций" 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» приостановить действие свидетельства о 
допуске №0390-2011-4823038840-С-026 от 23.03.2011г., выданного ООО «Стройпуть», в 
отношении всех видов работ. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 



По второму вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- акт плановой проверки ООО «Облстройсервис» от 27.03.2013г. №077; 
- письмо-извещение ООО «Облстройсервис» от 04.02.2013г. №120 

и о том, что ООО «Облстройсервис» предприняло меры по устранению нарушений, 
выявленных при проверке: 
1. Представлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, 
установленном внутренними документами Партнерства; 
2. Обеспечено проведение плановой проверки. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Контрольной комиссии НП СРО «ОСМО» провести внеплановую проверку 
соответствия деятельности ООО «Облстройсервис» требованиям нормативных документов 
НП СРО «ОСМО»: 

ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого 
партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных 
организаций»; 
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.; 

ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"; 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», 
протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

2. Не применять к ООО «Облстройсервис» мер дисциплинарного воздействия. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу слушали Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 

- акт плановой проверки ООО «СК Липецк» от 27.03.2013г. №074; 

и о том, что при проверке установлено следующее: 
1. Отсутствие в штате предприятия специалиста, аттестованного НАКС как специалиста 
сварочного производства II-IV уровня по группе технических устройств «Строительные 
конструкции» - не соответствует п.3.10.1.5. Требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 
использования атомной энергии), и п.3.12.7. Требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 
2. Четверо специалистов не прошли повышение квалификации с последующей аттестацией 
(Ливанов А.П., Толчеева Т.А., Семиколенов О.И., Базуева Н.Е.) - не соответствует 



Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии), и Требованиям к выдаче 
свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 
3. Не представлены сведения о специалистах предприятия, прошедших аттестацию по 
правилам, установленным Ростехнадзором в области аттестации Г1, для выполнения вида 
работ п.20 - не соответствует п.3.22.1.7 Требований к выдаче свидетельства о допуске к 
работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии); 
4. Отсутствует действующий договор страхования гражданской ответственности - не 
соответствует п.п.5.2.4, 5.2.16 ПС ОСМО 026-12-2012; 
5. Не оплачены членские взносы за 1 квартал 2013 г. и целевой взнос за 2013 г. в размере 
24050 руб. - не соответствует п.п.5.2.4 ПС ОСМО 026-12-2012. 

По результатам рассмотрения представленных ООО «СК Липецк» материалов, 
подтверждающих устранение нарушений, установлены смягчающие вину обстоятельства, а 
также достаточность принятых мер по устранению нарушений. ООО «СК Липецк» были 
приняты следующие меры по устранению нарушений: 
1. по п.4 - заключен договор страхования гражданской ответственности; 
2. по п.5 - погашена задолженность по членским взносам; 
3. по п.З - представлено гарантийное письмо об аттестации ИТР по Г1 в срок до 30.06.13г. 

По п.п. 1, 2 мер по устранению нарушений не предпринималось. 

РЕШИЛИ: 
Организация не соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НГ1 СРО «ОСМО», 
протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 
Организация соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 

ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций". 
- ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация 
2. Выдать ООО «СК Липецк» предписание об устранении нарушений на срок до 07.05.2013г. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №4-13 от 06.02.2013г.; 



- протокол заседания Дисциплинарной комиссии №2 от 23.01.2013г. 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 07.04.2013г., 
мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного 
воздействия, со стороны ООО «РСМУ» предпринято не было: 
1. Не представлен ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, 
установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС 
ОСМО 026-12-2012; 
2. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 
026-12-2012; 
3. Не оплачены членские взносы за 2-4 кварталы и целевой взнос 2012 г. в сумме 54050 
руб. - не соответствует п.5.2.4. ПС ОСМО 026-12-2012 

РЕШИЛИ: 
1. Деятельность ООО «РСМУ» при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям 
нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.; 

- ПС ОСМО 026-12-2012 «Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных организаций»; 

- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-
монтажных организаций». 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о 
допуске №0241.1 -2010-4824047780-С-026 от 22.12.2010г., выданного ООО «РСМУ», в 
отношении всех видов работ. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол заседания Правления №4-13 от 06.02.2013г.; 
- протокол заседания Дисциплинарной комиссии №2 от 23.01.2013г. 

и о том, что срок действия приостановки свидетельства о допуске закончился 07.04.2013г., 
мер по устранению нарушений, за которые была применена мера дисциплинарного 
воздействия, со стороны ООО «ТеплоВИТ 48» предпринято не было: 
4. Не представлен ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, 
установленном внутренними документами Партнерства - не соответствует п.5.2.11 ПС 
ОСМО 026-12-2012; 
5. Не обеспечено проведение плановой проверки - не соответствует п.5.2.10 ПС ОСМО 
026-12-2012; 

РЕШИЛИ: 
1. Деятельность ООО «ТеплоВИТ 48» при осуществлении видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует 
требованиям нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 



Г1С ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций". 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 

ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов 
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-
монтажных организаций» 

СТО ОСМО 026-05-2011. Общие требования к выполнению работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

СТО ОСМО 026-04-2011. Порядок проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства. Общие требования 

ПС ОСМО 026-08-2011. Обучение, повышение квалификации, аттестация. 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» прекратить действие свидетельства о 
допуске №0343.2-2010-4826062054-С-026 от 18.07.2012г., выданного ООО «ТеплоВИТ 48», в 
отношении всех видов работ. 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- предписание дисциплинарной комиссии от 13.03.2013г. №02-13; 

и о том, что ЗАО «Спецстрйоремонт-1» не предприняло мер по устранению нарушений: 
1. Не представлен Партнерству ежегодный отчет о своей деятельности в составе и порядке, 
установленном внутренними документами Партнерства; 
2. Не обеспечено проведение плановой проверки. 

РЕШИЛИ: 
1. Деятельность организации при осуществлении видов работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, не соответствует требованиям 
нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 
- ПС ОСМО 026-06-2011. Требования к отчетности деятельности членов Некоммерческого 
партнерства саморегулируемой организации «Объединение строительно-монтажных 
организаций»; 
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), 
утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», протокол № 3-11 от 24.10.2011 г.; 
- ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций"; 

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо 
опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), утвержденные Общим собранием НП СРО «ОСМО», 
протокол № 3-11 от 24.10.2011 г. 



2. Выдать ЗАО «Спецстройремонт-1» предупреждение о возможной приостановке 
свидетельства о допуске на срок до 23.04.2013г 

Результаты голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ Уханова А.Н., который доложил присутствующим о 
поступивших материалах: 
- протокол дисциплинарной комиссии от 06.03.2013г. №06 
- полис страхования гражданской ответственности ООО «Техземстрой» от 09.04.2013г. 
№14800-85/1ЗСРО; 

и о том, что ООО «Техземстрой» приняты меры по устранению нарушений, выявленных при 
проведении плановой проверки: 
1. оплачены членские взносы за 1 квартал 2013г.; 
2. заключен договор страхования гражданской ответственности. 

РЕШИЛИ: 
Организация соблюдает требования нормативных документов НП СРО «ОСМО»: 

ПС ОСМО 026-12-2012 "Положение о членстве некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации "Объединение строительно-монтажных организаций" 
2. Рекомендовать Правлению НП СРО «ОСМО» не применять мер дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «Техземстрой». 

Результат ы голосования: 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель дисциплинарной комиссии 

Члены комиссии: 

Д.В. Некрасов 

Секретарь заседания комиссии С.В. Горбунов 


